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Положение о программе  

развития производственной кооперации малого и крупного бизнеса  

(программа «Кооперация») 

Программа «Кооперация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (далее – Фонда содействия) направлена на развитие 

партнерства между малыми инновационными предприятиями и крупным бизнесом.  

Целью этой программы является использование потенциала сектора малого 

наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек крупных компаний, 

создания новых и обновления существующих производств на базе инновационных, 

зачастую не имеющих аналогов, технологий.  

Для малых компаний наличие такой программы позволит ускорить 

коммерциализацию имеющихся научно-технических заделов, сформировать устойчивый 

спрос на результаты НИОКР, вывести продукты на рынок, поскольку одной из самых 

серьезных проблем для малых инновационных предприятий (МИП) является отсутствие 

собственных развитых сетей продаж и достаточных инвестиций для продвижения, 

формирования сети сбыта и оказания сервисных услуг.  

Предполагается два основных сценария кооперации малых и крупных 

предприятий: 

1) разработка МИПом новой продукции, производство и реализация которой 

гарантируется, на условиях покупки прав, лицензирования, отчисления роялти 

и т.д., крупным предприятием на базе своих мощностей и через свои сбытовые 

каналы; 

2) разработка МИПом новой технологии или продукции (материала, оборудования 

и т.п.) в интересах крупного предприятия, гарантирующего по завершении 

проекта приобретение и применение в рамках производственного цикла 

данного типа продукции или технологии, использование которых позволит 

крупному предприятию модернизировать производство и нарастить объём 

выпуска и реализации. 

Данная программа является логичным дополнением к уже существующим 

инструментам поддержки, таким как: 

 программа государственной поддержки развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства (в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218), направленная на 

повышение инновационной активности высокотехнологичных предприятий 

реального сектора экономики, российских высших учебных заведений и научных 

учреждений; 

 мероприятие 2.7 «Проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических 

работ по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом» и мероприятие 3.2 

«Осуществление проектов коммерциализации технологий по тематике, 

предлагаемой бизнес-сообществом» ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007—2013 годы», направленное на поддержку партнерств между крупным 

бизнесом и научными организациями (также в целях создания новых производств); 

 формирование инновационных территориальных кластеров (перечень утвержден 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации №ДМ-П8-5060 от 

28 августа 2012 г.). 
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1. Ключевыми задачами программы «Кооперация» являются расширение практики 

вовлечения российских МИПов в деятельность, осуществляемую организациями 

реального сектора экономики в сфере научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), усиление роли МИПов в секторе исследований и 

разработок, развитие потенциала МИПов как исследовательских (инжиниринговых, 

конструкторских организаций) и повышение на этой основе: 

 уровня развития исследовательской и технологической базы МИПов; 

 инновационной активности МИПов и высокотехнологичных организаций 

реального сектора экономики;. 

 уровня успешной коммерциализации результатов НИОКР МИПов;  

 уровня импортзамещения в секторе внедрения высоких технологий крупнми 

российскими компаниями. 

2. Успешная реализация Программы должна обеспечить создание условий для: 

1) роста производства продукции с использованием новых технологий; 

2) создания новых рабочих мест в сфере высоких технологий; 

3) долгосрочного сотрудничества МИПов с организациями реального сектора 

экономики в сфере разработки современной конкурентоспособной продукции и 

технологий как в рамках проекта, так и после его окончания; 

4) повышения конкурентоспособности МИПов в проведении НИОКР по заказу 

организаций реального сектора экономики; 

5) стимулирования инновационной активности организаций реального сектора 

экономики за счет: 

 дополнительного привлечения специалистов к выполнению НИОКР для 

организаций реального сектора экономики; 

 повышения активности в создании и эффективном введении в гражданский 

оборот конкурентоспособных и охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности. 

3. Механизмом реализации Программы является финансирование Фондом содействия 

НИОКР, проводимый малыми инновационными предприятиями в интересах крупных 

организаций реального сектора экономики. 

4. Проекты принимаются к рассмотрению по следующим приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным указом 

Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года: 

- Безопасность и противодействие терроризму. 

- Индустрия наносистем. 

- Информационно-телекоммуникационные системы. 

- Науки о жизни. 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

- Рациональное природопользование. 

- Транспортные и космические системы. 

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Особое внимание будет уделено проектам по разработке материалов нового поколения, 

высокоэффективным технологиям и конструктивным решениям в области производства 

современных композиционных материалов (композитов) и изделий из них (в соответствии  

со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства №2227-р от 8 декабря 2011 г.). 
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5. Проекты должны предусматривать создание или развитие высокотехнологичного 

производства на территории Российский Федерации и освоение выпуска продукции 

(товаров, работ, услуг) с использованием результатов НИОКР, выполненных МИПом в 

срок не позднее года  по завершению НИОКР. 

6. Финансирование предоставляется МИПу, отобранному в результате конкурса Фонда 

содействия, на проведение НИОКР по техническому заданию, согласованному с 

организацией-инициатором проекта (представителем крупного бизнеса). 

7. Организация-инициатор проекта, отобранная в рамках предварительной процедуры 

сбора заинтересованностей, проводимой Фондом содействия:  

 заключает договор с Фондом содействия об условиях сотрудничества, 

подтверждающий планы по коммерциализации результатов НИОКР, проведенного 

по согласованному техническому заданию; 

 делегирует своего представителя в состав конкурсной комиссии; 

 дает экспертное заключение на научно-технический отчет по каждому этапу 

реализации НИОКР, выполненных МИПом; 

 участвует в конференциях, круглых столах и иных публичных мероприятиях, 

рекомендованных Фондом содействия; 

 предоставляет в течение 5 лет после окончания действия указанного договора 

информацию о ходе реализации проекта и отчет об объемах реализованной 

продукции, произведенной с использованием результатов выполненных НИОКР. 

8. Критерии отбора организации-инициатора и проекта: 

 оборот организации (более 400 млн. руб. в предыдущем году); 

 современная производственная база для внедрения результатов НИОКР; 

 развитая сбытовая сеть; 

 объем софинансирования проекта, реализуемого МИПом, из внебюджетных 

источников, в т.ч. для запуска серийного производства и организации продаж; 

 планируемые условия платежей МИПу за использование результатов НИОКР 

(роялти, лицензионные платежи, закупка готовой продукции, плата за услуги и 

др.); 

 возможности МИПа по использованию результатов НИОКР для других заказчиков. 

9. Малое инновационное предприятие, признанное победителем в конкурсе и 

заключившее с Фондом содействия договор на выполнение НИОКР, обязано: 

 обеспечить представление сведений о ходе выполнения НИОКР, а также 

обеспечить возможность участия представителей организации-инициатора проекта, 

Фонда содействия и уполномоченных им третьих лиц, в приемке работ по этапам в 

соответствии с Планом-графиком работ по проекту; 

 отчитываться о расходах на выполнение НИОКР, проводимых за счет средств 

Фонда содействия и об использовании внебюджетных средств на выполнение 

НИОКР; 

 принимать участие в организуемых Фондом содействия конференциях, круглых 

столах и иных публичных мероприятиях с докладами о результатах выполнения 

комплексного проекта; 

 предоставлять в течение 5 лет после окончания действия указанного договора 

информацию об объемах платежей, получаемых от организации-инициатора, а 

также о всех других платежах по итогам реализации продукции, произведенной с 

использованием результатов выполненных НИОКР (в том числе другим 

заказчикам, отличным от инициатора проекта). 


